
 
 

 



На сайте представлена информация по основным вопросам работы школьной 

деятельности всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, 

обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

Информация, расположенная на сайте, соответствует требованиям ФЗ РФ от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» (ред. от 03.08.2018),  Постановления Правительства «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» от 10 июля 2013 г. N 582 (с изменениями и дополнениями от 

20.10.2015 г., 17.05.2017, 07.08 2017 г., 29.11.2018 г.), Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 (с изменениями и 

дополнениями от 27.11.2017 г.) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», а также  Национальным стандартом РФ 

ГОСТом Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению». 

Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом школы, настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО САЙТА 

 

Цель – поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства образовательного учреждения; 

представление образовательного учреждения в Интернет-сообществе, популяризация и 

поддержка образования через Интернет-ресурсы.  

Задачи:  

 Формирование прогрессивного имиджа школы.  

• Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности образовательной организации.  

• Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования.  

• Позитивная презентация образовательной организации: достижения обучающихся и 

педагогического коллектива, особенности организации, история ее развития, реализуемые 

образовательные программы, проектная и инновационная деятельность и прочее.  

• Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательном 

процессе через внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного 

процесса, повышение интереса педагогов школы к активному использованию ИКТ для 

решения задач модернизации образования.  

• Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

• Содержательное наполнение сайта школы, регулярное его обновление.  

• Осуществление обмена педагогическим опытом и   демонстрация   достижений 

обучающихся и учителей школы.  

• Развитие творческих инициатив по созданию информационно-образовательных 

ресурсов у школьников.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ САЙТА 

 

Структура официального сайта ГБОУ школы №574 состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с Требованиями к официальным сайтам образовательных организаций.  

На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещается следующая 

информация: 



3.1 Раздел «Сведения об образовательной организации» 

3.1.1.Подраздел «Основные сведения об образовательной организации». 

Сведения о дате создания образовательной организации, об учредителе/учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Информация  о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), фамилиях, именах, 

отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), адресах 

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведениях о положениях о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

3.1.3. Подраздел «Документы». 

На главной странице подраздела размещены следующие документы: 

а) в виде копий  

  Устав образовательной организации;  

  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

  свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  

  план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации;  

  локальные нормативные акты, в том числе  

Правила приема обучающихся, Порядок и условия перевода обучающегося, Порядок 

и основания отчисления обучающегося, Положение «О системе оценивания и о 

промежуточной аттестации», Порядок оформления отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Коллективный договор; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 

такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

е) иные локальные нормативные акты 

Положение об официальном сайте ГБОУ школы № 574, Программа развития ГБОУ 

школы № 574 на 2016-2020 гг., Кадровая политика, План мероприятий по внедрению 

профстандартов, Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №574 

Невского района Санкт-Петербурга, Положение о работе с персональными данными 



работников и обучающихся образовательного учреждения, Положение о комиссии по 

определению эффективности деятельности педагогических работников, Положение о 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

Положение о декаде педмастерства, Паспорт ПДД, Положение о группе продленного дня, 

Положение о проведении мониторинга удовлетворенности, Положение о порядке и условиях 

внесения физическими и юридическими лицами целевых взносов, добровольных 

пожертвований, иные локальные акты регламентирующие образовательный и воспитательный 

процесс. 

3.1.4. Подраздел «Образование». 

Информация  о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его 

копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в 

том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

3.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты».  

Подраздел содержит информацию о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах.  

3.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Главная страница подраздела содержит информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 

занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при 

наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.1.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

3.1.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». Подраздел должен содержать 

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

3.1.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 

Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

3.1.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц). 

3.2 Раздел «Наша учеба» 

Прием в школу. Прием в 1 класс 

Расписание уроков 

Рабочие программы 

Воспитательная работа 

Служба психолого-социально-педагогического сопровождения 

Учебно-воспитательная система 
o  Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ОГЭ) 

o Независимая оценка качества образования 

o ОРКСЭ 

o Ученическое научное общество 

o Библиотека и медиатека 

o Отдых и оздоровление 

o Антикоррупционная деятельность 

o Всероссийская олимпиада школьников 

Структурные подразделения 
o Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) 
o Отделение дошкольного образования детей (детский сад) 
o Логопедический пункт 

Наши проекты 

o Конкурс-2018.03.01 "поддержка детского и юношеского чтения" 

o Городская экспериментальная площадка 

o Китайский проект 
o Итальянский проект 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/raspisanie-urokov
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-ege-oge
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/orkse
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/uchenicheskoe-nauchnoe-obshchestvo
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/uchebno-vospitatelnaya-sistema/antikorruptsionnaya-deyatelnost.html
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/otdelenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-odod
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/kitajskij-proekt
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/italyanskij-proekt


o Финский проект 
o Космический проект 
o Бизнес-образование 
o Экспериментальная работа  

o ПНПО-2016 

o Спортивный клуб «Панда» 
o Танцевальная студия «Микс» 
o Наша газета 
o HTML проект учащихся школы 

Организационные вопросы 

Наши достижения 

Школа «Умницы» 

Родительский клуб 
o Правила жизни школы 
o Питание 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены:  

• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений;  

• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

• Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями;  

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию, а также 

материалов и информации, нарушающих Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 

персональных данных» с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от. 

31.12.2017 N 498-ФЗ (ред.19) 

При нарушении п. 3.3. настоящего Положения соответствующее лицо может быть 

привлечено к административной либо уголовной ответственности согласно действующему 

законодательству.  

3.4. Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями в разных 

разделах сайта, а также расхождения в элементах его оформления.  

В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических, 

пунктуационных и орфографических ошибок.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЙТА 

 

Руководитель школы несѐт ответственность за решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, обладает правом «вето» на 

публикацию любой информации на сайте, контролирует и корректирует работу 

администратора сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.  

Порядок сопровождения и обновления сайта определяется по факту наличия 

материалов в период, не превышающий 10 дней с момента появления материалов.  

Руководитель школы назначает администратора сайта, который ведѐт сбор, обработку и 

публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, санкционирует 

размещение информационных материалов на сайте, может создавать сеть корреспондентов, 

https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/finskij-proekt
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/kosmicheskij-proekt
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/biznes-obrazovanie
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/eksperimentalnaya-rabota
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/sportivnyj-klub-panda
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/tantsevalnaya-studiya-miks
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/nashi-proekty/nasha-gazeta
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/detskij-sad
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/shkola-umnitsa
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/roditelskij-klub
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/roditelskij-klub/pravila-zhizni-shkoly
https://574.spb.ru/nasha-ucheba/roditelskij-klub/pitanie


оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для сайта, своевременно 

размещает информацию на сайте.  

Заместители руководителя школы, представители органов самоуправления школой и 

другие ответственные лица по закреплѐнным за ними направлениям в рамках должностных 

обязанностей отвечают за содержательное наполнение школьного сайта (сбор и первичная 

обработка информации). По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

могут быть определены ответственные за подборку и предоставление соответствующей 

информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с 

этим зон ответственности подразделений утверждается приказом директора школы.  

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе сайта. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, 

чертежей. Информация, не соответствующая формату сайта и противоречащая Положению о 

школьном сайте, его правилам или здравому смыслу, не размещается на сайте без каких бы то 

ни было объяснений.  

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 

участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации, предоставляемой 

педагогами для размещения на сайте школы, подтверждается самими педагогами, а в случае 

расхождения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на 

педагога, еѐ представившего.  

Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» пополняется 

не реже одного раза в неделю.  

Директор школы привлекает к работе над сайтом технического специалиста, который 

проектирует и создаѐт структуру сайта, его техническое исполнение, размещение в сети, 

поддержку функционирования. Текущие изменения структуры сайта, его графическое 

оформление могут осуществляться администратором сайта. Изменения, носящие 

концептуальный характер, согласовываются с директором школы.  

Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 

школьного сайта, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности.  

Критерии технологичности:  

 скорость загрузки страниц сайта;  

 оптимальный необходимый объѐм информационного ресурса для размещения 

материалов.  

Критерии функциональности:  

 дизайн сайта, удобный для навигации;  

 доступность информации сайта;  

 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой 

страницы и страниц последующих уровней;  

 читаемость примененных шрифтов;  

 разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет заместитель директора, подготовивший 

информацию (должностное лицо). 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 



 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет заместитель 

директора школы, ответственный за информатизацию образовательного процесса школы. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено по мере необходимости в связи с 

изменениями требований законодательства или потребностью в актуализации наполнения 

сайта.  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом 

директора ГБОУ школы №574. 

 
 


